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Женщины репродуктивного возраста часто 
используют комбинированные оральные контра-
цептивы (КОК) как наиболее удобные средства 
контрацепции. Возможность их длительного при-
менения ограничена ввиду развития осложнений, 
среди которых наиболее частое – эстроген-инду-
цированная хроническая венозная недостаточ-
ность (ХВН), повышение риска тромбообразо-
вания и снижение лимфооттока [1, 7]. Ведущими 
симптомами становятся чувство тяжести в ногах 
и отеки, венозная боль, внешние проявления в 
виде телеангиоэктазий, расширенных ретику-
лярных вен и пигментации. Для лечения ХВН в 
подобных случаях показаны флеботоники [6, 7], 
но их терапевтический ресурс ограничен тони-
зирующим влиянием на гладкомышечный слой 
венозной стенки без существенной противовос-

палительной активности и без коррекции патоло-
гической гиперкоагуляции. 

На фармацевтическом рынке России пред-
ставлен инновационный лекарственный препарат 
тромбовазим®, который при пероральном приеме 
обладает тромболитической и лимфостимулиру-
ющей активностью при тромботических состоя-
ниях и сосудистой патологии, с выраженной эф-
фективностью и хорошей переносимостью [3–5]. 
Фармакологически активными агентами препара-
та являются высокоочищенные ферменты субти-
лизины, иммобилизированные на полиэтиленок-
сиде. По фармакологическим свойствам препарат 
принадлежит к группе лекарственных средств, 
действующих на сердечно-сосудистую систему, 
и может быть отнесен одновременно к двум под-
группам: а) средства, ингибирующие и стимули-
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рующие систему свертывания крови; б) средства, 
улучшающие кровоснабжение органов и тканей 
в подразделе «средства, улучшающие кровоснаб-
жение и метаболизм миокарда». Наряду с этим 
имеются данные о противовоспалительной ак-
тивности субтилизинов и позитивном влиянии 
при трофических изменениях в тканях [8–10]. 

В настоящий момент в клинической практике 
нет общепринятой шкалы или тест-системы для 
определения достоверных критериев связи ХВН и 
приема КОК. Между тем известно, что манифест-
ная картина ХВН, возникшая в первые 4–6 мес. 
приема КОК, с высокой степенью вероятности 
считается эстроген-индуцированной [4, 7]. Цель 
нашей работы – изучить клиническую эффектив-
ность иммобилизированных субтилизинов при 
лечении хронической венозной недостаточности, 
впервые возникшей у женщин репродуктивно-
го возраста на фоне приема комбинированных 
оральных контрацептивов.

маТерИал И меТОДЫ

Проведено наблюдательное исследование для 
оценки эффективности и переносимости лекар-
ственного препарата на основе иммобилизиро-
ванных субтилизинов. Диагностика симптомов 
и лечение ХВН проводились в соответствии с 
клиническими рекомендациями Ассоциации 
флебологов России по лечению хронических за-
болеваний вен. Работа выполнена с соблюдением 
требований Хельсинкской декларации по обсле-
дованию и лечению людей и одобрена комите-
том по этике Новосибирского государственного 
медицинского университета 23 ноября 2014 г., 
протокол № 3. 

Обследовано 73 женщины репродуктивного 
возраста (32,8 ± 2,9 года) с клинической картиной 
ХВН, непрерывно принимающих КОК в течение 
2–5 лет. У всех пациенток впервые выявленная 
ХВН развилась в течение 6 первых месяцев при-
ема КОК. Критерии включения в исследование: 
возраст 18–45 лет; симптомы хронических за-
болеваний вен клинического класса С0s–C1s по 
шкале СЕАР, впервые возникших на фоне приема 
КОК; отсутствие беременности на протяжении 
исследования; отсутствие новых модифицируе-
мых факторов риска варикозной болезни на фоне 
приема КОК. Критерии исключения: отказ паци-
ентки от участия в исследовании; клинические и 
лабораторные признаки гипокоагуляции; прием 
препаратов, влияющих на свертывающую систе-
му крови; онкологические заболевания; тромбо-
зы вен нижних конечностей в анамнезе и на про-
тяжении исследования.

Всем пациенткам проведено комплексное об-
следование: сбор анамнеза, общий и гинекологи-
ческий осмотр, биохимический анализ крови, ис-
следование гемостаза, УЗИ органов малого таза с 
допплерометрией. Иммобилизированные субти-
лизины были назначены в дозе 1600 ЕД в сутки в 
2 приема за 30–40 мин до еды в течение 15 дней. 

В ходе работы использована классифика-
ция CEAP (Сlinical, Etiological, Anatomical and 
Pathophysiological – клиническая, этиологиче-
ская, анатомическая и патофизиологическая), 
которая была издана в середине 1990-х годов и 
пересмотрена в 2004 г. [10]. В настоящее время 
классификация СЕАР рекомендована к исполь-
зованию в повседневной клинической практике 
международными научными объединениями, а 
также Ассоциацией флебологов России [7]. Шка-
ла VCSS (Venous Clinical Severity Score – оценка 
значимости венозных клинических проявлений) 
была разработана специальным комитетом Аме-
риканского венозного форума в 2000 г. с целью 
дополнения классификации CEAP инструментом 
оценки состояния пациента при динамическом 
наблюдении [11]. 

Выраженность субъективных симптомов 
ХВН до и после лечения оценивали по шкале 
VCSS. Данная шкала использует ряд клиниче-
ских признаков, которым присваивают балльный 
эквивалент в зависимости от их выраженности. 
При клиническом осмотре по шкале VCSS оце-
нивали боль в ногах, наличие варикозно-изме-
ненных вен и отека, пигментацию кожи, прояв-
ления воспаления и индурации, а также режим 
ношения компрессионного трикотажа – каждый 
признак от 0 до 3 баллов. Оценка суммы баллов 
при динамическом наблюдении позволяет объек-
тивизировать жалобы при ХВН и самые незначи-
тельные изменения. Результаты биохимического 
анализа крови и показателей гемостаза пациен-
ток получены в клинической сертифицированной 
лаборатории. 

УЗИ проводили на ультразвуковом аппарате 
SonoScape SSI-6000 (SonoScape Medical Corp., 
Китай) в комплекте мультичастотных трансаб-
доминальных и трансвагинальных датчиков по 
общепринятой методике обследования органов 
малого таза у женщин. Исследование кровотока 
в матке начинали с обеих маточных артерий на 
уровне перешейка или в области трубных углов 
с соблюдением угла инсонации. Для оценки кро-
воснабжения матки и придатков использованы 
такие показатели, как максимальная систоличе-
ская скорость, конечно-диастолическая скорость 
и уголнезависимые индексы периферическо-
го сопротивления (резистентности и систоло- 
диастолическое отношение) [2].
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В зашифрованную индивидуальную карту 
каждой пациентки на момент включения в ис-
следование вносили следующие данные: возраст, 
рост, масса тела; диагноз по клинической шкале 
СЕАР; результаты оценки по балльной шкале 
VCSS; показатели биохимического анализа кро-
ви; показатели гемостаза; данные УЗИ сосудов 
малого таза. На момент окончания курса терапии 
вносили результаты повторных осмотров и всех 
выполненных исследований, а также данные о 
безопасности применения препарата. В качестве 
параметров безопасности фиксировали такие не-
желательные явления, как кровотечение, аллер-
гия и другие.

При статистической обработке данных вычис-
ляли среднее арифметическое (M), ошибку сред-
него арифметического (m), уровень значимости 
(р). Различие двух сравниваемых величин счи-
талось достоверным при уровне р < 0,05. В слу-
чаях нормального распределения признаков для 
статистической оценки применяли параметри-
ческий t-критерий Стьюдента. При больших от-
клонениях распределений признака от нормаль-
ного вида для повторных измерений зависимых 
выборок был использован непараметрический 
W-критерий Вилкоксона. Для выявления досто-
верности различий качественных показателей ис-
пользовали критерий Фишера.

реЗулЬТаТЫ И Их ОбсуЖДеНИе

Средний возраст пациенток составил 
32,8 ± 2,9 года, масса тела 69,4 ± 11,0 кг, рост 
167,7 ± 6,1 см. По социальному статусу пациент-
ки распределились следующим образом: слу-
жащие – 51 %, домохозяйки – 21,3 %, студент-
ки – 14,9 % и рабочие – 12,7 % случаев. Таким 
образом, обследованные женщины имели, как 
правило, высшее или среднее специальное обра-
зование, преимущественно сидячую работу и ги-
подинамию. Все пациентки были осмотрены фле-
бологом для оценки состояния венозной системы 
нижних конечностей, клинический класс С0s 
(СЕАР) диагностирован у 28 % пациенток, C1s 
по СЕАР – у 72 %. В структуре экстрагениталь-
ной патологии первое ранговое место (10,4 %) за-
нимало ожирение. Относительно высокий удель-
ный вес имел хронический пиелонефрит (9,1 %). 

Средний возраст менархе составил 13,0 ± 
± 1,4 года. В структуре нарушений менструаль-
ного цикла у женщин с ХВН, возникшей на фоне 
приема КОК, преобладала дисменорея – 13,1 %; 
в 10,4 % случаев – синдром поликистозных яич-
ников. Анализ гинекологических заболеваний 
выявил наличие вагинитов у 13,1 %, эндоме-
триоза у 10,4 %, эрозии шейки матки у 10 % и 

миомы тела матки у 3,0 % пациенток. При ана-
лизе репродуктивной функции установлено, что 
каждая пятая пациентка в исследовании не име-
ла беременности в анамнезе (в 19,5 % случаев). 
Своевременные роды: одни – у 37,6 %, двое и 
более – у 12,9 % женщин. Медицинские аборты 
в анамнезе имели место в 23,3 % случаев, само-
произвольный выкидыш – у 6,5 % пациенток. Та-
ким образом, отягощенный акушерский анамнез 
имели около половины обследуемых женщин. По 
длительности приема КОК на момент включения 
в исследование пациентки расположились следу-
ющим образом: менее 2 лет – 21 женщина (29 %), 
от 2 до 4 лет – 22 (30 %), 5 лет и более – 30 (41 %).

Суммирование баллов по шкале VCSS при 
осмотре в начале лечения и по прошествии кур-
са терапии субтилизинами продемонстрировало 
значимое улучшение состояния венозной систе-
мы нижних конечностей. Выявлены статистиче-
ски значимые изменения (p < 0,05) таких призна-
ков, как боль, отеки и субъективное ощущение 
тяжести в голенях после курса лечения (табл. 1).

Оценка показателей биохимического анали-
за крови у пациенток с ХВН, возникшей на фоне 
приема КОК (табл. 2), показала, что уровни об-
щего белка и фибриногена существенно не изме-
нялись в результате проводимой терапии, соста-
вив от 63 до 67 г/л. Содержание альбуминов до 
лечения было значимо ниже (p < 0,05), чем после 
лечения; повышенная концентрация гамма-гло-
булинов после лечения достоверно уменьшилась. 

При анализе динамических показателей ге-
мостаза статистически достоверно показана нор-
мализация показателей свертывающей системы 
крови – активированное парциальное тромбо-
пластиновое время (АПТВ), международное 
нормализованное отношение (МНО), агрегация 

Эмедова Т.А. и др. Позитивный эффект иммобилизированных субтилизинов... /с. 47–52

Таблица 1
Показатели шкалы VCSS до и после курса лечения 

субтилизинами

Показатель шкалы 
VCSS

Пациентки с ХВН (n = 73)
До лечения После лечения

Боль 1,6 ± 0,1* 1,2 ± 0,05*
Варикозные вены 1,5 ± 0,03 1,4 ± 0,07
Отек 2,1 ± 0,21* 1,5 ± 0,3*
Тяжесть в голенях 2,4 ± 0,3* 1,7 ± 0,38*
Пигментация кожи 0,6 ± 0,01 0,7 ± 0,01
Воспаление 0,1 ± 0,01 0,1 ± 0,01
Компрессионная 
терапия

1,9 ± 0,28 2,1 ± 0,21

Примечание. Здесь и в табл. 2–4 * – отличие от величи-
ны соответствующего показателя до лечения статистически 
значимо при р < 0,05.
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с коллагеном, что подтверждает снижение влия-
ния на один из основных факторов тромбообра-
зования (табл. 3). Также обнаружена отчетливая 
тенденция изменения содержания растворимых 
фибрин-мономерных комплексов (РФМК) и 
Д-димеров, которые являются наиболее инфор-
мативными показателями тромбинемии и ак-
тивации внутрисосудистого свертывания. Так, 
уровень РФМК до начала приема субтилизинов 
превышал нормативный показатель в 1,83 раза, 
уровень Д-димеров имел тенденцию к увеличе-
нию (в 1,53 раза в сравнении с физиологической 
нормой). После курса лечения отмечено досто-
верное уменьшение маркеров тромбинемии. 

Для оценки реологических и вазопротектив-
ных свойств иммобилизированных субтилизинов 
оценивали количественные показатели допплеро-
метрии сосудов малого таза маточных, аркуатных 
и радиальных артерий. Изучение характеристик 
кровотока в маточных артериях у обследуемых 
женщин до лечения показало, что величина ин-

декса резистентности была выше референсных 
значений, а после курса лечения достоверно сни-
зилась и практически пришла в норму (табл. 4). 
При этом на величину систоло-диастолического 
отношения, также изначально повышенного у 
женщин с ХВН, курс проведенной терапии суще-
ственного влияния не имел, однако выявлена тен-
денция к снижению данного показателя.

Таким образом, в исследовании продемон-
стрирована эффективность иммобилизирован-
ных субтилизинов в лечении ХВН на фоне при-
ема КОК. Выявлены объективные статистически 
значимые улучшения согласно клинической шка-
ле VCSS по таким признакам, как боль в ногах, 
венозные отеки и чувство тяжести в голенях. 
Одним из важнейших целевых эффектов субти-
лизинов является уменьшение признаков гипер-
коагуляции и соответствующее снижение риска 
тромбообразования – к окончанию курса лечения 
были снижены и стабилизированы такие показа-
тели тромбинемии, как АПТВ, МНО и проба агре-

Таблица 2
Показатели биохимического анализа крови пациенток до и после курса лечения субтилизинами

Показатель, содержание Нормативный 
показатель

Пациентки с ХВН (n = 73)
До лечения После лечения

Общий белок, г/л 68,5 ± 1,5 63,0 ± 4,2 67,0 ± 3,4
Альбумины, г/л 61,1 ± 0,5 51,0 ± 1,0* 55,0 ± 0,9*
Альфа-1-глобулины, г/л 5,9 ± 0,1 5,3 ± 0,7 5,4 ± 0,9
Альфа-2-глобулины, г/л 8,4 ± 0,2 8,7 ± 0,5 8,6 ± 0,4
Гамма-глобулины, г/л 15,2 ± 0,8 18,9 ± 0,6* 16,0 ± 0,3*
Фибриноген, г/л 3,21 ± 0,15 3,52 ± 0,13 3,31 ± 0,11
С-реактивный белок, мг/л 0,9 ± 0,5 0,30 ± 0,10* 0,16 ± 0,08*

Таблица 3
Показатели гемостаза до и после курса лечения субтилизинами

Показатель гемостаза Нормативный 
показатель

Пациентки с ХВН (n = 73)
До лечения После лечения

АПТВ, с 31,0 ± 2,7 32,6 ± 1,8 33,1 ± 2,6
МНО, усл. ед. 1,10 ± 0,17 1,18 ± 0,30 1,09 ± 0,09
Содержание РФМК, мг/дл 3,1 ± 0,8 5,7 ± 1,2 3,50 ± 1,03*
Содержание Д-димеров, мкг/л 386 ± 173 590 ± 127 406 ± 119*
Агрегация с коллагеном, % 36,70 ± 2,83 34,90 ± 1,90 37,40 ± 3,82

Таблица 4
Допплер-показатели кровотока у пациенток с ХВН до и после курса лечения субтилизинами

Показатель Нормативный 
показатель [2]

Пациентки с ХВН (n = 73)
До лечения После лечения

Индекс резистентности 0,58 ± 0,04 0,73 ± 0,05 0,62 ± 0,07*
Систоло-диастолическое отношение 3,0 ± 0,2 3,52 ± 0,19 3,34 ± 0,20
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гации с коллагеном. Кроме того, в исследовании 
продемонстрированы ключевые противовоспали-
тельные эффекты субтилизинов – снижение со-
держания С-реактивного белка и гамма-глобули-
нов у пролеченных пациенток. Вазопротективное 
влияние препарата на венозные и артериальные 
сосуды продемонстрировано в ходе ультразвуко-
вого допплеровского исследования сосудов мало-
го таза, и статистически значимая положительная 
динамика выявлена в реологических показателях.

ЗаклЮчеНИе

Проведенное исследование позволяет сде-
лать вывод, что применение иммобилизирован-
ных субтилизинов при эстроген-индуцированной 
ХВН позволяет получить положительный эффект 
даже после одной курсовой дозы. Отмечено по-
зитивное влияние на объективный статус паци-
енток по данным обследований по шкале VCSS. 
У пациенток, принимавших препарат на основе 
иммобилизированных субтилизинов, выявлено 
значимое улучшение показателей кровотока в 
сосудах матки со стабилизацией свертывающей 
системы крови и уменьшением воспалительного 
компонента. У препарата благоприятное соот-
ношение эффективности и безопасности. Таким 
образом, тромбовазим® является эффективным и 
безопасным для лечения ХВН у женщин на фоне 
длительного приема КОК. 
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POSITIVE EFFECT OF IMMOBILIZED SUBTILISINS AT THE TREATMENT 
OF ESTROGEN-INDUCED CHRONIC VENOUS INSUFFICIENCY

Tatyana Annavna EMEDOVA, Konstantin Yur’evich MAKAROV, 
Pavel Gennad’evich MADONOV, Tatyana Mihaylovna SOKOLOVA, 
Svetlana Vladimirovna AYDAGULOVA, Igor’ Olegovich MARINKIN

Novosibirsk State Medical University of Minzdrav of Russia
630091, Novosibirsk, Krasny av., 52

Objective. To study the clinical efficacy of immobilized subtilisins in ten times dosage for the treatment of estrogen-
induced chronic venous insufficiency (CVI) in women of reproductive age. Material and methods. 73 women 
32,8 ± 2,9 years old with CVI occurred for the first time on the background of combined oral contraceptives. Women 
were treated by immobilized subtilisins in dose 800 units twice a day for 15 days. An observational study of the objective 
status was carried out before and after treatment using the VCSS scale, hemostasis, blood biochemical parameters 
and the ultrasound study of the small pelvic vessels. Results. The significant positive effect on objective status was 
revealed after treatment according to the modified VCSS scale. The decrease in the concentration of thrombinemia 
markers indices was revealed. Dopplerometry revealed an improvement in blood flow with stabilization of the vascular 
bed. Conclusion. Immobilized subtilisins are effective and safe for the treatment of chronic venous insufficiency and 
dishormonal thrombophilic status for women on the background of long-term combined oral contraceptives using.

Key words: сomplications of hormonal contraception, estrogen-induced chronic venous insufficiency, immobilized 
subtilisins, Doppler analysis.
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